
Путешествие во времени
Команды-полуфиналисты встречались 
между собой в последнем туре группо-
вого первенства. И тогда победитель 
так и не был определен. Екатеринбург 
и Сургут сыграли 5:5, а Москва с Са-
марой — 3:3. Но плей-офф, понятно, 
совсем другое дело: здесь ничьих быть  
не может.

На матче хозяев турнира и Сургу-
та, проходившем в ФОКе «Синара», нет 
свободных мест. Для тех, кто «в теме», 
эта игра — как путешествие на машине 

времени. В составе сибиряков выступа-
ют братья-близнецы Александр и Сергей 
Антиповы, бывшие когда-то лидерами 
московского ЦСКА. Ну а защитник Дми-
трий Горин так и вовсе — живая легенда. 
Чемпион Европы 1999-го года, и ведь то 
самое «золото» по сей день остается луч-
шим результатом в истории российско-
го «мини». Как не посмотреть вживую  
на таких мастеров? Горину сейчас 42 года, 
Антиповым в следующем году стукнет 
40, но на любительском уровне они до сих 
пор способны на многое.

Регалии регалиями, но футбольная 
площадка — не место для «свадеб-
ных генералов». Бывшим професси-
оналам пришлось вспомнить време-
на, когда победы приходили с потом  
и кровью. С первых минут на пло-
щадке — сплошная «заруба». Борьба, 
стыки, подкаты… В одном из эпизо-
дов капитан Екатеринбурга Дмитрий 
Солтанович умудряется свалить сразу 
трех соперников за какие-то 10 секунд. 
А потом его партнер по команде Вла-
димир Боярский влетает в столик су-
дьи-информатора, и тому приходится 
заново настраивать свою аппаратуру. 
В этом месиве нет места комбинаци-
онной игре, но оно и понятно: слиш-
ком высоки ставки.

Фортуна не улыбается дважды
В середине первого тайма Екатеринбург 
за минуту создает один за другим три 
опасных момента. Но всякий раз начеку 
вратарь гостей Максим Гладунов, да еще 
и штанга играет за сибиряков. Кажется, 
еще чуть-чуть — и Сургут получит про-
боину. Но срабатывает старое футболь-
ное правило: «Не забиваешь ты — забьют 
тебе». В одной из атак Сургута защитни-
кам хозяев кажется, что мяч уже покинул 
площадку, но нет… Секундное замеша-
тельство — и наказание за него: Вален-
тин Портнов простреливает на Виктора 
Шибаршина, а тот буквально с полуметра 
вгоняет мяч в пустые ворота — 1:0. 

Уже через минуту у Сургута еще 
один супершанс, но Сергей Антипов 

попадает в штангу. А поведи сибиряки  
2:0 — и игра повернулась бы совсем  
в другую сторону…

— Нормально играем, — подбадривает 
свою команду голкипер сибиряков Мак-
сим Гладунов в перерыве.

Нормально-то нормально, но для 
победы в полуфинале этого мало. Во 
втором тайме Екатеринбург уже через 
7 минут впереди — забивают Олег Ма-
монтов и Иван Медведчиков. Сургуту 
надо матч спасать, но это — уже пятая 
игра за четыре дня. Сил на то, чтобы 
подавить соперника, у возрастной ко-
манды не хватает. И все же один мо-
мент футбольная фортуна для сибиря-
ков приберегла. На 35-й минуте Виктор 
Шибаршин упускает возможность стать 
главным героем дня: сначала он выно-
сит мяч из собственных ворот, а в кон-
тратаке оказывается у чужих и замыка-
ет передачу… Но — мимо.

Екатеринбург говорит «спасибо»: ка-
питан Солтанович забивает третий мяч, 
а потом команда здорово обороняется 
вчетвером против пяти. Итоговый счет 
3:1 — и хозяева выходят в финал.

Эх, самара-городок!
В другом полуфинале Самара удивила 
всех. Казалось, что Москва — фаворит, 
и после первого тайма столичные фут-
болисты действительно были впереди  
2:0 (отличились Юрий Татаркин и Сергей 
Зал). Причем, преимущество москвичей 
ни у кого не вызывало вопросов. 

Однако после перерыва волжане пре-
образились, как это делают супергерои  
в комиксах. Один за другим подопечные 
Дмитрия Хохлова забили пять мячей (по од-
ному — Андрей Курицын, Алексей Рольдин, 
Александр Шешуков, дважды отличился 
Владимир Васильев), а в довершение спек-
такля забил еще и вратарь Самары Влади-
мир Зверев — в пустые ворота. 0:2 превра-
тились в 6:2 — такой вот футбольный фокус 
от финалистов прошлой Спартакиады.

Итак, сегодня нас ждет «золотой матч» 
Екатеринбург — Самара. Хозяева выгля-
дят фаворитами. Но волжане на этом тур-
нире показали, что сами не представляют, 
чего от себя ожидать. Не будем гадать  
и мы. Так интереснее.

Роман ОРЛОВСКИЙ
Фото ZOOM ZOOM Photographers
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в объективе Фотокамеры

ставки сделаны
Финалисты Спартакиады в футбольном 
турнире определены — это Екатеринбург 
и Самара. Но какой разный был у команд 
полуфинал! Хозяева выдали непростой, 
но стандартный по сценарию матч, 
одолев в упорной борьбе Сургут. Самара 
же совершила настоящее чудо: уступая 
москвичам после первого тайма  
0:2, вторую половину команда выиграла  
6:0 и сенсационно прошла в финал.

Команда Самары спасла безнадежный, как казалось, матч

Иногда матч Екатеринбурга (в синем)  

и Сургута напоминал схватку борцов

Полуфинал: «Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром трансгаз Сургут» — 3:1
Полуфинал: «Газпром трансгаз Самара» — «Газпром трансгаз Москва» — 6:2
Матч за 5-е место: «Газпром трансгаз Саратов» — «Газпром трансгаз Югорск» — 6:4
Матч за 7-е место: «Газпром добыча Надым» — «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 7:5
Матч за 9-е место: «Газпром ПХГ» — «Газпром добыча Ноябрьск» — 6:1
Матч за 11-е место: «Газпром добыча Уренгой» — «Газпром трансгаз Чайковский» — 7:3
Матч за 13-е место: «Газпром трансгаз Ухта» — «Газпром трансгаз Краснодар» — 5:4
Матч за 15-е место: «Газпром трансгаз Беларусь» — «Газпром переработка» — 4:0
Матч за 17-е место: «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — «Газпром добыча Оренбург» — 5:0
Матч за 19-е место: «Газпром трансгаз Казань» — «Газпром трансгаз Уфа» — 6:2

Футбол. мужчины. реЗультаты



теннисисты чехлят ракетки. Для них 
юбилейная X Спартакиада работ-
ников Газпрома завершилась. Теперь 

появилось время поближе познакомиться 
с достопримечательностями Екатерин-
бурга, погулять по улицам, поискать су-
вениры на память о столице наших Игр. 
А вечером их ждет незабываемое, фее-
ричное, но вместе с тем немного грустное 
событие — закрытие большого спортив-
ного праздника. И хотя все игры позади, 
мысленно большинство спортсменов все 
еще в ФОКе «Росток», где вчера прошел 
пятый заключительный день турнира по 
настольному теннису, и были разыграны 
медали в личном первенстве.

С раннего утра в спорткомплексе был 
слышен стук теннисных ракеток: более 
полусотни спортсменов двух возрастных 
категорий — «23–34» и «35 и старше» — 
вступили в борьбу за награды. Теннисная 
арифметика здесь простая, олимпийская: 
проиграл — уступи место другому. А еще 
личные соревнования — это отличный 
шанс реабилитироваться для тех, кому  
не повезло в командных выступлениях. Тем 
более что победители командного турнира 
— спортсмены сборной «Газпром трансгаз 
Москва» не заявились на участие в «личке».

— Если бы мы выиграли командные со-
ревнования, наверное, тоже не стали бы за-
являться в личном первенстве, — улыбает-
ся Наталья Гурьева из Нижнего Новгорода. 
— Пятое место, конечно, не тот результат, 
на который мы рассчитывали, поэтому  
в одиночных соревнованиях постараемся 
не упустить свои шансы на победу.

В подтверждение этих слов Наталья, 
выступавшая в категории «23–34», поло-
жила на лопатки соперниц в четверть-
финальном и полуфинальном поединках, 
вплотную приблизившись к заветному 
«золоту».

Ее коллега по команде Иван Маскаев, 
игравший в этой же возрастной группе, 
тоже не скрывал своих амбициозных пла-
нов на личное первенство, что и проде-
монстрировал в 1/4 и 1/2 финала.

— Что ж ты обидел нашего Акима, — 
улыбаясь, говорит Ивану после полуфи-
нала кто-то из сборной «Газпром трансгаз 
Сургут», — взял и выиграл?

А выиграть было непросто: эта встреча 
по накалу страстей больше напоминала 
финальную битву. Аким Усейнов из Сургу-
та каждое проигранное и выигранное очко 
встречал настолько эмоционально, что 
собрал вокруг своего стола практически 
всех болельщиков. Иван Маскаев был куда 
хладнокровнее, зато намного удачливее: он 
не без труда, но все же победил — 3:2.

— Может, по мне и не видно, но я тоже 
очень завелся, — признался после игры 
Иван. — Но перед финалом такой адре-
налин даже полезен.

Волжанин оказался прав. Заключи-
тельный поединок с Ростиславом Бай-
рамовым из Нового Уренгоя он провел 
на одном дыхании и победил чисто, без 
вариантов — 3:0. А вот Наталье Гурье-
вой на финал драйва не хватило, и она 
уступила в своей главной встрече дав-
ней сопернице — Анне Ивановой из Но-
вого Уренгоя.

В старшей категории у женщин  
в схватке за «золото» сошлись Ирина 
Лорченко из Беларуси и Екатерина Кула-
гина из Сургута. Гостья из дружественной 
республики победила — 3:2. У мужчин  
в споре спортсменов «35+» поздравления 
в этот день принимал Сергей Самойлюк 
из команды «Газпром трансгаз Саратов». 
Он не дал ни единого шанса Сергею По-
лонееву из Нижнего Новгорода — 3:0.

Светлана БАТРАКОВА
Фото ZOOM ZOOM Photographers

— Наше предприятие только в 2012 году 
вошло в состав ОАО «Газпром», а инте-
грация де-юре была закончена весной  
2013-го, когда «Белтрансгаз» в соответ-
ствии с корпоративными нормами был 
переименован в «Газпром трансгаз Бела-
русь». Полгода назад белорусские спор-
тсмены впервые приняли участие в летней 
Спартакиаде газовой компании. Теперь на 
очереди — зимняя, и отрадно, что она — 
юбилейная, десятая.

Хочу отметить, что вся история белорус-
ских газовиков также всегда была нераз-
рывно связана со спортом. Теперь мы имеем 
возможность продемонстрировать спор-
тивный дух и нашим коллегами. На летней 
Спартакиаде в Казани мы заняли 15-е место 
из 29 участников. Надеемся достойно вы-
ступить и в зимних видах спорта. Готовились  
к Играм со всей ответственностью. Труднее 
всех пришлось нашим лыжникам, в этом 
году в Беларуси теплая зима, снег мы видели 
только в крещенские морозы.

Спортивную команду окончательно 
сформировали уже накануне поездки в 
Екатеринбург. В нее вошли победители 
внутренней спартакиады. Можно ска-
зать, что спортивную специализацию 

участников сборной «Газпром трансгаз 
Беларусь» определила «трасса» бело-
русского участка газопровода «Ямал — 
Европа». Успешные футболисты живут  
в Слониме — местная команда в свое вре-
мя участвовала в Чемпионате Беларуси. 
Лыжники имеют оршанскую прописку. 
Минск силен теннисистами и полиат-
лонистами. Есть в команде спортсмены 
из древнего Кобрина, промышленного 
города Осиповичи и из Молодечно, где 
находится специальное Управление бу-
ровых работ. 

Белорусские спортсмены-газовики 
возлагают надежды на полиатлонистов 
Александра Евтушенко и Ольгу Красько, 
на самую юную спортсменку команды — 
лыжницу Ольгу Жвикову, а также на тен-

нисистов Андрея Ляхновича и Геннадия 
Дробова. Геннадий Александрович — са-
мый опытный «спартакиадник» команды 
— скоро он отметит шестидесятилетний 
юбилей. Хоть его стаж в настольном тен-
нисе почти полвека, до сих пор вспомина-
ет, как в детские годы «рубились» с маль-
чишками в теннис, а за неимением сетки 
использовали кирпичи. Ветеран поддер-
живает хорошую спортивную форму, ре-
гулярно участвуя в различных соревно-
ваниях. Особо любимый на сегодняшний 
день — online-турнир среди спортсменов 
Минска и Минской области, который 
проходит каждое воскресенье.

Лариса РЕВИНА, Дмитрий КОСТИН
Фото Дмитрия КОСТИНА

дневник сПартакиады участники сПартакиады

X взрослая зимняя Спартакиада  
ОАО «Газпром» в прямом смысле слова 
вышла на международный уровень: 
впервые в истории в Белых Играх 
принимает участие команда из соседнего 
государства — Беларуси. О команде-
дебютанте мы попросили рассказать  
ее руководителя Александра Усика.

Дебют команды «Газпром трансгаз Беларусь» на зимних Играх прошел по плану

Иван Маскаев: есть «золото» Спартакиады!

настольныЙ теннис

Сергей Дьяков, теннисист 
ООО «Газпром ПХГ»:
— За меня болеют мои 
родители, жена и дочь.  
А еще меня очень ждет 
мой сынишка. Два года на-
зад, когда я собирался на 
предыдущую Спартакиаду  
в Екатеринбург, жена долж-
на была вот-вот родить.  
И я долго решал, ехать 
мне или не ехать. В итоге, 
все-таки поехал, но всю 
неделю только и думал  
о жене и ребенке. К счастью, 
он меня дождался — родил-
ся, когда я уже вернулся,  
в больнице города Мурома. 
Мы и назвали его Ильей. 
Пусть растет богатырем.

Андрей Чибирев,  
футболист сборной  
«Газпром ПХГ»:
— За меня болеют ро-
дители, жена и четырех-
летний сын. Когда я уез-
жал, он заказал привезти  
из Екатеринбурга красный 
футбольный мяч. Имен-
но красный. Так что, как 
только свободного време-
ни станет больше, пойду 
по спортивным магазинам 
— мяч искать. Красный.

Сергей Краснов, полиат-
лонист «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»:
— На работе за меня пере-
живают коллеги, в первую 
очередь, мои друзья из по-
жарной охраны, с которы-
ми нам не раз приходилось 
вместе выезжать на по-
жары. Ну и, конечно, дети.  
У нас с женой их уже трое. 
А за жену я сам болею. 
Она приехала на Спарта-
киаду вместе со мной и вы-
ступает за нашу команду 
в лыжных гонках. Я здесь 
впервые, а у Светы опыт 
участия в спартакиадах 
уже есть — с 2004 года, 
призовые места занимала. 
Только нынче у нее тол-
ком не было возможности 
подготовиться, она — в де-
кретном отпуске, нашему 
самому младшему всего год. 
Не сразу, но все-таки мы ре-
шили рискнуть, оставили 
сына бабушкам-дедушкам, 
и вот… приехали.

Дарья Ушакова, полиат-
лонистка «Газпром пере-
работка»:
— Это моя третья спарта-
киада. В 2010 году я была  
в Ижевске, пришла восьмой, 
а на прошлой зимней Спар-
такиаде в Екатеринбурге 
взяла «золото». И вот те-
перь тоже… смогла. Трасса 
была непростая, снег доста-
точно тяжелый, но у меня 
все-таки получилось вы-
рваться. Это первый случай 
в моей практике, когда на 
финише я просто рухнула. 
Не могла стоять. Но, думаю, 
ничего бы не получилось, 
если б за меня не болела вся 
команда, мой тренер, а глав-
ное — мой любимый чело-
век. Он тоже здесь. Это бла-
годаря ему я смогла хорошо 
подготовиться и пройти эту 
дистанцию.

сила в Поддержке на высоком международном уровне

ракетки могут отдохнуть



триумФ томска
Как только последние взрослые ушли 
на дистанцию, организаторы принялись 
готовить трассу для детей. Специальная 
машина нарезала лыжню, ведь эстафета 
всегда начинается с классических этапов. 
Происходило все это под падающими с 
неба хлопьями мокрого снега. Однако 
стоило девочкам занять стартовые пози-
ции, как даже солнцу захотелось «побо-
леть», и оно впервые за два дня выгляну-
ло из-за туч. По регламенту эстафетные 
четверки объединяли юных спортсменов 
обоих возрастов: первый и третий этап 
бежали те, кто постарше, а второй и за-
ключительный — младшие.

Массовый старт, плечом к плечу девча-
та умчались на свои 2 км. Но многочис-
ленным зрителям скучать абсолютно не-
когда, ведь не прошло и пяти минут, как 
первой в коридоре ожидаемо появляется 
томичка Анжелика Пирогова — «класси-
ческая» чемпионка в категории «13–14». 
За ней отчаянно гонятся девчонки из 
Нижнего Новгорода и Москвы, однако 
Анжелика уверенно «привозит» им более 
10 секунд.

После второго этапа Томск сохраня-
ет «майку лидера», но преследователи 
не унимаются. Причем, на второе место 
благодаря Александре Кузнецовой вы-
шла команда Екатеринбурга. Саша не 
зря признавалась накануне, что ей боль-
ше нравится классический стиль: приняв 

эстафету только шестой, она за пару ки-
лометров сумела обойти сразу трех кон-
куренток!

Третий этап дался томичкам тяжелее 
всего: Алену Баранову практически на-
стигли соперницы из Нижнего и Москвы. 
А сборная хозяек опять откатилась за 
черту призеров. Однако у сибирячек на 
решающую «двушку» убежала Елизаве-
та Пуга — свежеиспеченная чемпионка 
свободным стилем. И на своем «коньке» 
Лиза лихо оторвалась от конкуренток, 
после финиша угодив в объятия подруг 
по команде.

Следом черту пересекла нижегородка 
Ольга Работина. А вот судьба «бронзы» 
решалась в финишном коридоре, где ека-
теринбурженка Лена Фисенко оказалась 
чуть быстрее Маши Копыловой из Мо-
сквы. Кстати, протокол командного заче-

та у девочек полностью повторил итоги 
эстафеты: Томск впереди, потом — Ниж-
ний, на третьем месте — Екатеринбург.

секундная Заминка
Не успели улечься девичьи страсти, как 
по трассе помчалась ватага мальчишек. 
Им нужно пробежать на 1 км больше. 
Уже через 4 минуты на стадион из леса 
накатывается звуковая волна — это бо-
лельщики «гонят» своих вперед. И снова 
обходится без сюрпризов: двукратный 
чемпион Спартакиады Егор Завалин из 
Екатеринбурга везет за спиной весь пело-
тон. Правда, и Югорск, и Томск не сильно 
отстают.

И на подъеме, венчающем второй этап, 
югорчанин Савелий Лобыгин практиче-
ски настигает уральца Глеба Мельника, 
в коридоре равняется с ним, а затем уму-

дряется быстрее коснуться партнера. Се-
кундная заминка при передаче эстафеты 
стоила хозяевам трассы слишком дорого 
— их обходят еще и томичи.

После третьего этапа Югорск увели-
чивает отрыв. За вторую позицию сра-
жаются сборные Томска, Москвы и Ека-
теринбурга. Причем, так отчаянно, что 
даже сняв лыжи, парни продолжают эмо-
ционально выяснять отношения.

В итоге югорчане свое первенство ни-
кому не отдадут — не зря же их Данил 
Семечкин уже побеждал здесь «конь-
ком». Москвич Егор Годарев прикатит 
вторым. А за «бронзовые» медали опять 
развернется финишная разборка. И вновь 
сильней окажется сборная Екатеринбур-
га, лишь на пять десятых опередившая 
Томск. Сибиряки не знали поражений на 
двух предыдущих Спартакиадах, а здесь 
неожиданно остались вовсе без медалей. 
Как и у девочек, итоги эстафеты полно-
стью совпали с положением в общеко-
мандном зачете. Такой вот параллелизм!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

свяЗаны одноЙ целью
Лыжные соревнования V детской 
Спартакиады традиционно венчал самый 
зрелищный вид программы — эстафета.

Правильно передать эстафету — настоящее искусство

Елизавета Пуга принесла Томску заслуженную победу
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настоящая игра 

Команда Девушки   Девушки  Эстафета Итого Место 
 11-12 лет  13-14 лет
 Классический  Свободный Классический  Классический  
 стиль стиль стиль стиль    
«Газпром   
трансгаз Томск» 1 1 1 4 1 8 1
«Газпром трансгаз   
Нижний Новгород» 4 3 2 3 2 14 2
«Газпром трансгаз   
Екатеринбург» 1 1 5 5 3 15 3

Команда Юноши   Юноши  Эстафета Итого Место 
 11-12 лет  13-14 лет
 Классический  Свободный Классический  Классический  
 стиль стиль стиль стиль    
«Газпром трансгаз   
Югорск» 1 2 1 1 1 6 1
«Газпром трансгаз   
Москва» 2 1 4 4 2 13 2
«Газпром трансгаз   
Екатеринбург» 3 3 3 2 3 14 3

командные реЗультаты. лыжные гонки



дневник сПартакиады хоккеЙ

Путевка в Финал
Игровой день открывают два полуфина-
ла, которые идут параллельно на двух пло-
щадках. На малой арене играют Москва 
и Югорск. Сверху за поединком вниматель-
но следят родители как с той, так и с другой 
стороны. Алия Смирнова переживает за се-
верян, особенно за сына Валентина. 

— Мы часто с ним на соревнования ез-
дим, стараемся подбодрить как-то, — не от-
рывая взгляд ото льда, рассказывает мама 
хоккеиста. — Он, правда, не любит, чтоб 
мы перед игрой его лишний раз трогали, 
на матчи сам настраивается, но говорит, что 
наше присутствие на игре помогает.

Игроки Югорска открывают счет, 
у скамейки команды слышится уже зна-
комое многим «Э-э-э-э-эй» — так хок-
кеисты отмечают гол. В течение матча 
боевой клич раздастся еще раз, но для по-
беды этого оказалось недостаточно. Мо-
сквичи ответили пятью забитыми шай-
бами и отправились дожидаться своего 
финального соперника. Северяне теперь 
поборются только за пятое место.

— Я бы не сказал, что Москва сильнее 
нас, — считает игрок команды «Газпром 
трансгаз Югорск» Паша Гущин. — Может 
быть, плохо настроились, не отдохнули. 
Мы почти смирились, что в полуфинал 
не попадем, а когда Екатеринбург про-
играл, приятная неожиданность была.

Тем временем на «олимпийской» аре-
не за вторую путевку в финал борются 
Томск и Оренбург. Финалисты прошлой 
зимней Спартакиады — команда из Сур-
гута — нынче наблюдает за игрой с три-
бун. Накануне ребята проиграли Ниж-
нему Новгороду, и теперь их ждет матч 
только за седьмое место.

— Сами не поняли, как так полу-
чилось, вчера было два матча, и ко 

второму не успели восстановиться. 
А то бы сегодня с Оренбургом игра-
ли, могли и победить, — сокрушается 
Егор Брютов. 

Если бы мы разговаривали с сургут-
ским хоккеистом не во время, а после 
матча, он, скорее всего, был бы не так 
уверен в победе над Оренбургом. В полу-
финале эти ребята не оставили шансов 
томичам, выиграв со счетом 6:0.

— Нужно было увереннее играть в ата-
ке нашим парням и построже в обороне, 
— подводит итог встречи один из трене-
ров команды «Газпром трансгаз Томск» 
Роман Лапшин.

— Как будете готовить ребят к матчу 
за третье место?

— Ничего особенного придумывать 
не будем, сейчас сончас, потом — разбор 
игры, в 21.30 — отбой. 

себя ПокаЗали — на других Посмотрели
Хоккеисты Уренгоя из турнира уже вы-
были, но это их не расстроило. Пред-
последний день соревнований ребята 
проводят на ледяной горке — катаются 
на бубликах и вовсю веселятся.

— Как настроение, Уренгой?
— Отличное, — хором отвечают на-

бегавшиеся спортсмены, — мы рады, что 
нас позвали сюда, посмотрели на другие 
команды, сами поиграли, опыта набра-
лись. Особенно — вратари!

— С кем-то подружились?

— С Москвой. Мы с ними живем в од-
ном корпусе, каждый день общаемся. 

— Они же вам 32 шайбы забили…
— Ага, и мы им две. Они, правда, под-

давались. Будем за них в финале болеть. 
На обеих аренах перерыв, поэтому 

подростки расходятся кто куда: кто-то 
ушел на обед, другие отправились гулять, 
третьи общаются с родителями. Хоккеи-
сты Томска уже переоделись после матча 
и вышли в холл спорткомплекса.

— Вы видели нашу игру? — интересу-
ются у меня. 

— Видела.
— Ну как?
— Обидно, что проиграли.
— Вообще!
И тут же переключаются — заметили 

на столах свежий номер «Дневников Спар-
такиады», поискали себя на фотографиях, 
просмотрели технические результаты про-
шлого дня и принялись вслух читать ново-
сти. Дошли до мини-футбола: «В группе «В» 
определился свой фаворит — это Томск».

— Молодчики! — порадовались хокке-
исты за земляков-футболистов и отпра-
вились на обед.

Во второй половине дня в матче 
за 5-е и 6-е места екатеринбуржцы всухую 
обыграли соперников из Нижнего Нов-
города — 5:0. В споре за 7-е место ребята 
из Ухты одержали свою вторую победу 
на турнире, одолев сургутян — 4:1. А игра-
ющие неполным составом краснодарцы 
смогли, наконец, забросить свою первую 
шайбу, но со счетом 9:1 победили в итоге 
уфимцы, которые и стали девятыми. 

Сегодня в борьбе за чемпионский титул 
встречаются Москва и Оренбург, оспари-
вать третье место будут Югорск и Томск. 

Евгения КОРОЛЕВА
Фото ZOOM ZOOM Photographers

остаться должен только один
Сегодня определится чемпион хоккейного 
турнира и обладатели «серебра» 
и «бронзы». А накануне команды бились 
за выход в финал. И те, кто не попал 
в первую четверку, разыгрывали 5–9 места. 
Эти поединки выдались не менее зрелищными.

Оренбуржцы не проиграли ни одного матча и вышли в финал

сила в Поддержке
Валентин Буданов, фут-
болист команды «Газпром 
добыча Краснодар»:
— После матча я обяза-
тельно звоню маме и со-
общаю результаты. Вчера 
очень расстроился, ког-
да мы проиграли Ека-
теринбургу. Думал, что 
и мама меня не похвалит. 
А она говорит: «Выше нос, 
в твоей жизни все только 
начинается». У нас в Крас-
нодаре футбол очень раз-
вит. Парни, которые хотят 
пойти по стопам, напри-
мер, Кержакова или Ар-
шавина, имеют на то все 
шансы. Так что мама пра-
ва, нужно относиться ко 
всему спокойнее. Научусь 
когда-нибудь.

Паша Карпов, 
футболист команды «Газ-
пром трансгаз 
Екатеринбург»:
— Да за меня кто толь-
ко не болеет! Но, навер-
ное, больше всех дедушка. 
Он сам когда-то входил 
в российскую футбольную 
молодежную сборную. Те-
перь всегда переживает 
за мои результаты.

Маша Выставкина, тенни-
систка «Газпром добыча 
Уренгой»:
— За меня вся моя семья 
болеет: мой младший бра-
тик Саша, мама, папа, ба-
бушки и дедушки — все. 
У меня как раз пятого 
марта День рождения был 
— все звонили, поздравля-
ли. Правда, не с победой, 
не получилось выиграть, 
но все-таки во встрече 
с Ухтой одно очко для ко-
манды я принесла. Зато в 
нашей семье я пока луч-
шая теннисистка: папа 
умеет играть, но я у него 
выигрываю, а мама боль-
ше лыжами занимается. технические реЗультаты:

1/2 финала: «Газпром трансгаз Москва» — «Газпром трансгаз Югорск» — 5:2
1/2 финала: «Газпром трансгаз Томск» — «Газпром добыча Оренбург» — 0:6
Матч за 5-е место: «Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром трансгаз Н. Новгород» — 5:0
Матч за 7-е место «Газпром трансгаз Сургут» — «Газпром трансгаз Ухта» — 1:4
Матч за 9-е место «Газпром трансгаз Уфа» — «Газпром добыча Краснодар» — 9:1

скамеЙка ЗаПасных

Первый чемпионат СССР по биатлону 
прошел в Свердловске на Уктусских го-
рах в 1957 году. Программа биатлонистов 
включала один вид — мужскую лыжную 
гонку на 30 км со стрельбой из боевого 
оружия (калибр 5,6; 6,5; 7,62 мм) на четы-
рех огневых рубежах с пятью выстре-
лами на каждом из них. На первых трех 
рубежах стрельбу разрешалось вести 
из любого положения, а на последнем — 
только из положения стоя. За каждый 
промах ко времени, показанному в гон-
ке, начислялись две штрафные минуты. 
Этот чемпионат дал мощный импульс 
развитию биатлона в стране.

Каркас американской Статуи Свобо-
ды сделан из металла, произведенного 
в Екатеринбурге.

а Знаете ли вы, что?..

Сегодня, 7 марта,  
День рождения отмечает:  

Максим Петров, хоккеист команды 
«Газпром трансгаз Сургут».

Поздравляем и желаем 
успешных стартов!

именинники 
V ЗимнеЙ сПартакиадыV ЗимнеЙ сПартакиады



Оказаться на детском полуфинале сра-
зу же после полуфинала взрослого — 
все равно, что быть на месте Пинок-
кио, который пересекает заповедную 
границу мира реальности и мира чудес. 
Вот отбились, отсражались, отпотели 
мужики из Екатеринбурга и Сургута… 
Проходит всего минута, и на паркет вы-
ходят детки — и кажется, что это та са-
мая минута, когда ночь уходит, уступая 
место солнцу.

Футбол взрослых — это суровый мир 
борьбы за металлы. Футбол детей — это 
хрупкий мир стремления к идеалу: к кра-
сивым голам, к финтам «как у Роналди-
ньо», к будущей карьере, в которой, ко-
нечно, каждый станет игроком «Реала» 
и выиграет чемпионат мира, забив по-
бедный гол. Как и все идеальное, детский 
футбол недолговечен. Совсем немного, 
еще пару лет, и все закончится; на сцене 
появятся мышцы, а что-то неуловимое 
будет потеряно навсегда. Но здесь и сей-
час сказка еще продолжается…

Пока команды Екатеринбурга и Ухты 
готовятся к матчу, удается поймать  
за рукав тренера гостей Олега Семенцо-
ва, чтобы расспросить его о подробно-
стях вчерашнего чудо-матча с Уренгоем, 
в котором его команда вырвала победу 
на последних секундах. Тот самый мяч  
у Ухты забил Иван Гайкович.

— Молодцы! Проявили характер! 
— говорит тренер. — Не скажу, что мы 
были сильнее Уренгоя, но нам больше 
повезло. Вечером сходили с ребятами  
в кино, чтобы немного отвлечься от игры. 

День тяжелый выдался! Помню, уснул 
мгновенно — все эмоции, все нервы ушли 
на футбол.

Для команды Ухты главная потеря — 
капитан команды Аристарх Кожняков, 
который пропускает матч с Екатерин-
бургом из-за дисквалификации. Запомни-
те это имя, тем более, что оно такое звуч-
ное и такое редкое. Паренька отмечают 
все специалисты, и, похоже, у него есть 
все шансы стать профессионалом. После 
Спартакиады Аристарх начинает новую 
жизнь и переезжает из Ухты в спортин-
тернат «Шинника» в Ярославле.

— Сегодня нам будет тяжело, — про-
должает Олег Николаевич. — Екатерин-
бург — самая сильная команда на турни-
ре. Но если звезды сойдутся, постараемся 
побороться. 

Однако когда матч начинается, ста-
новится понятно, что вчерашний горо-
скоп Ухты был явно удачнее сегодняш-
него. Хозяева быстро открывают счет, 

а потом и вовсе включают голевой кон-
вейер — уже на 8-й минуте на табло 4:0 
в пользу Екатеринбурга. А в конце игры 
горят цифры 11:0. По мячу забили Ки-
рилл Николаев, Павел Сысолятин, Па-
вел Карпов и Никита Мышкин, дважды 
отличились Дмитрий Маковский и Мак-
сим Сюкосев, хет-трик оформил Павел 
Матвеев.

— Теперь все мысли о завтрашнем дне, 
— говорит Олег Семенцов. — У нас есть 
все шансы первый раз в своей истории 
попасть в призеры Спартакиады.

За «бронзу» Ухта будет бороться  
с Сургутом. Второй полуфинал прошел 
по-настоящему упорно. Счет на пятой 
минуте открыли томичи — забил Михаил 
Мельников. Но уже через минуту Сургут 
отыгрался после удара Антона Бересне-
ва. Основное время матча так и закон-
чилось со счетом 1:1, а в серии пеналь-
ти повезло Томску — фаворит выиграл  
со счетом 3:2.

Это, конечно, к лучшему, что так оно  
и случилось. Ведь в детском турнире Ека-
теринбург пока так и не встретил достой-
ного сопротивления. Команда Томска 
вполне в состоянии сделать финал таким, 
каким он и должен быть — красивым  
и остросюжетным.

Роман ОРЛОВСКИЙ
Фото ZOOM ZOOM Photographers

дневник сПартакиады мини-Футбол сила в Поддержке

ремеЙк ЗакаЗывали?
В детском турнире, в отличие от взрослого, 
сенсаций не произошло. Как и два года назад, 
в финале сойдутся Екатеринбург и Томск.  
В 2012-м команды разделил всего один мяч. 
Предстоящий матч за «золото» тоже должен 
получиться упорным, ведь обе команды 
достойны друг друга и победы.

Капитан Екатеринбурга Павел Сысолятин (в белом) привел свою команду к финалу

Дарья Изюмова, лыжница 
команды «Газпром добыча  
Уренгой»:
— Мои верные «заочные 
болельщики» — это роди-
тели, бабуля и другие род-
ственники. Знают, когда  
у меня старты, и всегда дер-
жат кулачки. Хочу стать 
настоящей лыжницей, по-
беждать на российских и ми-
ровых соревнованиях, пусть 
пока и не все у меня получа-
ется по-чемпионски. А еще  
у меня есть традиция: обыч-
но я хожу с «хвостиком»,  
а на соревнования обяза-
тельно заплетаю косичку.

Антон Савостин, лыжник 
«Газпром трансгаз Сургут»:
— Меня на лыжи постави-
ла мама в четыре года, она  
и остается моей самой вер-
ной болельщицей. Мама 
и старшая сестра — тоже 
лыжницы, и они хорошо 
понимают, какой это непро-
стой вид спорта. На соревно-
ваниях очень сильно болеет 
за всех нас тренер, и если 
вдруг выступишь хуже за-
планированного — бывает 
неудобно перед учителем.

Лиза Пуга, лыжница «Газ-
пром трансгаз Томск»:
— За меня вся школа боле-
ет и мой 5 «Г». Все сказали 
«Без медалей не возвра-
щайся!» — и вот мы первые 
в эстафете. Дома меня ждут 
мама и папа, болеют мои 
двоюродные братья и се-
стры — так получилось, что 
я среди всей родни самая 
спортивная.

Анжелика Пирогова, 
лыжница «Газпром транс-
газ Томск»:
— У нас вся семья лыжа-
ми занимается: мама, папа, 
старшая сестра, младший 
брат. И все они сейчас  
за меня болеют. Брат через 
два года надеется тоже по-
ехать на Спартакиаду, осо-
бенно после того, как уз-
нал, что мы взяли «золото».  
Я сама первый раз участвую, 
и мне очень понравилось.

в Погоне За ПобедоЙ

Ровно 1693 года назад, 7 марта 321 года 
воскресенье было объявлено тем, чем 
мы привыкли его считать — официаль-
ным выходным днем. За это мы должны 
быть благодарны римскому императору 
Константину Великому.
До его эдикта граждане Римской импе-
рии отмечали в этот день — «день Солн-
ца» (до сих пор по-английски так и звучит 
— Sunday). И вот накануне важнейшей 
битвы Константину приснился крест на 
солнце и надпись, которая обещала по-
беду с этим знаком. Сон оказался вещим, 
император действительно одержал по-
беду, в честь которой запретил физиче-
ский труд в воскресенье, чтобы христиа-
не могли посвятить его Господу.
На этот день рынки должны были 
закрываться, а государственные уч-
реждения — прекращать всякую дея-
тельность за исключением операций  
по освобождению рабов. Говорят,  
ни одно распоряжение властей в исто-
рии не соблюдалось с таким удоволь-
ствием, как эдикт Константина.

а Знаете ли вы, что?..

Полуфинал: «Газпром трансгаз Екатеринбург» — «Газпром трансгаз Ухта» — 11:0
Полуфинал: «Газпром трансгаз Томск» — «Газпром трансгаз Сургут» — 1:1 (3:2 по пенальти)
Матч за 5-е место: «Газпром трансгаз Югорск» — «Газпром трансгаз Уфа» — 7:1
Матч за 7-е место: «Газпром трансгаз Москва» — «Газпром добыча Уренгой» — 6:0
Матч за 9-е место: «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — «Газпром добыча Краснодар» — 3:0

Футбол. дети. реЗультаты



Детская Спартакиада для кого-то из вас 
может стать первой ступенькой к побе-
дам в большом спорте. И хочется верить, 
что вы, ребята, тоже сумеете достигнуть 
таких же высот, как наша легендарная 
землячка, прославленная лыжница, трех-
кратная олимпийская чемпионка Клав-
дия Боярских.

босиком По снегу
Клавдия Сергеевна родилась и вырос-
ла в Верхней Пышме, что совсем рядом 
с Екатеринбургом. С юных лет занима-
лась сразу несколькими видами спорта, 
а еще закалялась, бегая босиком по сне-
гу. После окончания школы поступила 
в Свердловский физкультурный техни-
кум. Очень хотела совершенствоваться 
в любимом настольном теннисе, но такой 
специализации не оказалось, и она вы-
брала легкую атлетику. Неожиданно на 
бегунью обратил внимание знаменитый 
тренер по лыжам Валерий Ужинцев, ко-
торый предложил ей сменить спортив-
ный профиль. И выяснилось, что Бояр-
ских просто рождена для лыжных гонок.

Обладая невероятной для женщины 
выносливостью, Клавдия с первых тре-
нировок поразила своего наставника. 
Доходило до того, что ее приходилось 
сдерживать. Ужинцев разработал для по-
допечной индивидуальную программу. 
В первый тренировочный день необходи-
мо максимально выложиться в спринте, на 
следующее утро — многокилометровый 
марафон. Затем — переменная трениров-
ка: 200 м в обычном темпе, потом — спурт 
в полную силу, следом опять «расслаблен-
ные» 200 м и т.д. Летом ежедневно «от-
махивала» кроссы по 20 км, плюс — за-
тяжной бег в гору. Кроме того — гонки 
на лыжероллерах по 30 км и велосипед по 
50–60 км. Неудивительно, что результаты 
не заставили себя ждать, и уже через три 
года 20-летнюю спортсменку пригласи-
ли в сборную Советского Союза, где она 
оказалась самой молодой.

Ее звездный час пробил на Олимпиа-
де-1964 в Инсбруке. Отправлялась туда 
Боярских твердой запасной, однако уже 

после первых тренировок на месте тре-
нерский штаб принял решение выдви-
нуть ее на ведущие роли. И она оправдала 
доверие на сто процентов.

Олимпийский дебют состоялся на дис-
танции 5 км, впервые представленной на 
Белых Играх. На старт наша Клавдия вы-
шла одной из последних, зная результаты 
большинства соперниц, и в итоге показа-
ла лучшее время. Таким образом, Бояр-
ских уже вошла в историю, став первой 
олимпийской чемпионкой на этой дис-
танции. Но это было только начало!

К ОЛИМПИАДЕ В СОЧИ ПОЧТА 
РОССИИ ВЫПУСТИЛА СЕРИЮ МАРОК 
С ОЛИМПИЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ 
ПРОШЛОГО. И НА ОДНОЙ ИЗ НИХ 
ЗАСЛУЖЕННО ЗАПЕЧАТЛЕНА ВЕЛИКАЯ 
КЛАВДИЯ БОЯРСКИХ.

На 10-километровой дистанции у на-
шей лыжницы оказался 15-й стартовый 
номер (из 35 участниц), и нужно было так 
провести гонку, чтобы у конкурентов про-
сто не было шансов ее обойти. И снова 
все получилось. Далее шла эстафета, где 
у Боярских был самый ответственный этап 
— заключительный. Вообще-то она хотела 
бежать первой, поскольку была сильно ис-
тощена физически и психологически, одна-
ко тренеры решили по-своему. И чемпион-
ка не подкачала, в третий раз поднявшись 
на высшую ступень пьедестала.

После этого подруги по команде окре-
стили Клавдию Сергеевну «боярыней», 
а уральцы называли ее «Хозяйкой Уктус-
ских гор». Свою потрясающую скорость 
Боярских вновь продемонстрировала 
два года спустя, когда на чемпионате 
мира выиграла сначала 10-километро-
вую гонку, а затем стала чемпионкой 
еще и в эстафете.

уральскиЙ характер
Впрочем, в жизни ей пришлось пройти 
не только спортивные испытания. Перед 
тем как стать знаменитой лыжницей, она 
пережила несколько операций. Как-то 
ехала на велосипеде, и ее сбил автомо-
биль. Переломы рук и ног, тяжелая реа-
билитация, после которой врачи считали, 
что ни о каком спорте не может быть 
и речи. Однако Боярских благодаря 
упорству и силе воли сумела вернуться 
на лыжню. Да как!

И единственным человеком, который 
до конца в нее верил, оставался ее тренер 
— Валерий Иванович Ужинцев. Именно 
он восстанавливал спортсменку после 
аварии. Впоследствии благодарная лыж-
ница ни разу, ни под каким предлогом, ни 
за какие награды не предала своего друга 
и наставника. Она и из большого спорта 
рано ушла — в 29 лет, лишь потому, что 
тогдашний тренер сборной СССР потре-
бовала от нее, чтобы в протоколах со-
ревнований именно ее записали как един-
ственного наставника Боярских. За отказ 
пригрозила убрать из команды и угрозу 
выполнила. Однако Клавдия Сергеевна 
предпочла завершить карьеру, но не пре-
дать Ужинцева.

После окончания Свердловского пе-
динститута она долгое время работала 
в екатеринбургском спортклубе «Локо-
мотив», преподавала в Уральском поли-
техническом институте. И теперь в честь 
великой спортсменки и в Екатеринбурге, 
и в Верхней Пышме ежегодно проводят-
ся открытые соревнования среди детей 
и ветеранов.

Алексей ЗАЙЦЕВ

дневник сПартакиады вне игры 

Едва скинув куртки, ребята стремительно 
кинулись в зал. Им хотелось успеть бук-
вально все, ведь обычные подростковые 
развлечения для них редкость, все свобод-
ное время уходит на тренировки. Лыжница 
из Краснодара Алена Лендел выбирала 
между автоматом с плюшевыми игрушками 
и гонками по пересеченной местности. Ну и 
отказалась, в результате, от панды, которая 
тоскливо смотрела на нее из-за стекла.

— Все равно ничего не получится, эти 
машинки специально программируют 
так, чтобы приз никому не достался, — 
пояснила она. — А я и так на состязаниях 
перенервничала.

— Результатом довольна?
— Нет, конечно. Но я и не рассчитыва-

ла, что первой приду. Вот если бы мы пла-
вали... А лыжами я уже два года серьезно 
не занимаюсь.

Впрочем, за последнюю неделю краса-
вица Аленушка практически восстановила 
утраченные навыки, да и мама помогла, 

устроив пару-тройку серьезных трениро-
вок. Ее мама — тоже участница Спартакиа-
ды, у Лендел вся семья спортом занимается.

В это время автомат с игрушками обсту-
пили футболисты из Уренгоя. Несколько 
неудачных попыток — и мальчишкам уда-
лось-таки вытащить панду. За ней последо-
вал розовый заяц. Довольный Леша Гого-
лев раздал трофеи, признавшись, что один 
бы с коварным механизмом не справился.

— Здесь, как и в футболе, нужно ко-
мандой действовать. Один у пульта сто-

ит, второй — координирует его действия. 
В общем, при желании, можно выиграть.

Мальчишки говорят, что спорт их нау-
чил мыслить стратегически, а еще — рабо-
тать на результат. Поражения? Их можно 
пережить. Да, конечно, признать, что твой 
ровесник играет лучше — сложновато, но 
все в твоих руках, как говорится. Все успехи 
— результат долгих и упорных тренировок.

В боулинге ребята тоже не скучали. 
Поменяв кроссовки на мягкие тапочки, 
стремительно бежали занимать дорожки.

— Представляете, я 12 лет прожила, 
а кегли всего в третий раз сбиваю, — рас-
сказывает теннисистка из Краснодара 
Маша Ракова.

— Нравится?
— Очень! Газпром такой хороший, что 

все это для нас устроил! Я играла хорошо, 
да и вся наша команда старалась. Мы в 
первый же день передружились и теперь 
всегда и во всем вместе. Представляете, 
даже в «личке» все наши теннисисты за-
няли четвертое место — такое вот един-
ство.

Маша жалеет только об одном — 
не смогла разделить радость с подругой, 
которая осталась дома.

— Она не занимается теннисом, 
но мы все равно с детского сада дружим. 
Это большая роскошь для спортсмена — 
иметь «родственную душу» среди тех, кто 
не проводит все свое время в зале. Да, ино-
гда хочется плюнуть на все и пойти куда-
нибудь с одноклассницами. Но не иду, это 
важно — уметь заставить себя отказаться 
от того, чего очень-очень хочется.

Но в этот раз ни Маше, ни другим ребя-
там ни от чего отказываться не пришлось. 
И за пару часов напряжение спортивной 
борьбы, не покидавшее их в последние 
дни, как рукой сняло.

Наталия АРАПОВА
Фото Михаила ЧЕРЕПАНОВА

в игре и сПорте все равны
Большая часть игр позади, можно немного 
и расслабиться. Вместе со спортсменами 
из детских команд Краснодара, Москвы 
и Уренгоя вечером в среду мы отправились 
в ТРЦ «Фан-Фан», чтобы провести 
часок-другой в боулинге и зале игровых 
автоматов.

Алена Лендел, Сережа Ходырев и другие ребята отлично отдохнули в ТРЦ «Фан-Фан» 

уральские ЗвеЗды

хоЗяЙка уктусских гор

баЙки уральского Ёжика

танковая дорога

сохранились в Екатеринбурге остат-
ки одного памятника военной эпохи, 
сейчас в прямом смысле слова порос-

шего травой и сверху запорошенного сне-
гом. Это Уралмашевская танковая дорога, 
о которой знают и помнят даже не все 
жители города. А между тем это совер-
шенно уникальный исторический объект. 
Она была построена в 1943 году рабочи-
ми Уралмашзавода для обкатки сходящих 
с конвейера танков.

Прокладка велась преимущественно 
вручную. День и ночь рабочие вырубали 
деревья, рыли глубокую траншею, на-
сыпали щебень, укладывали каменные 
блоки, способные выдержать давление 
танковых гусениц. Для отвода дождевых 
и талых вод по краям дороги рыли глубо-
кие кюветы. Известно, что на строитель-
стве танковой дороги трудились «прови-
нившиеся» рабочие, допустившие брак на 
заводе. Поэтому в народе ее стали назы-
вать дорогой «крови и слез».

Она была построена в форме восьмерки 
с удлиненной средней частью. Ее длина со-
ставляла 6800 м, ширина прямых участков 
пути — 25 м, а в петлях разворота танка 
— 10 м. Предполагалось, что на прямых 
участках движение будет осуществляться 
в две стороны, а в петлях разворота — 
только в одну. Сегодня северная петля рас-
полагается на уровне улицы Победы, а юж-
ная — именно к ней подходила дорога для 
сходящих с заводского конвейера танков 
— на улице Бакинских Комиссаров. Сейчас 
танковая дорога поросла травой, но в кон-
це улицы Кировградской, как напоминание 
о нашем прошлом, установлен танк Т-34.

Как найти: на Уралмаше в районе улиц 
Победы — Бакинских Комиссаров — Ки-
ровградской.

баЙки уральского Ёжика

танковая дорога



ООО «Газпром ПХГ» может дважды 
претендовать на приставку «самый». Под 
его флагом выступает одна из самых 
молодых команд-участниц Х зимней 
Спартакиады, и это одно из самых «раз-
бросанных» дочерних обществ Газпро-
ма. Закачку, хранение и отбор газа из 
подземных хранилищ «Газпром ПХГ» 
ведет в 17 субъектах Российской Федера-
ции — от Калининграда до Сургута и от 
Санкт-Петербурга до Ставрополя. И это 
неизбежно накладывает свои особенно-
сти на реализацию спортивной програм-
мы Общества.

— У нас ежегодно проводятся внутренние 
спартакиады, — рассказывает начальник 
отдела соцразвития «Газпром ПХГ», ру-
ководитель сборной команды Николай 
Устинов. — Но в силу географических и 
производственных причин мы не можем 
разом собрать всех спортсменов в одном 
месте на несколько дней и «отработать» 
все спортивные дисциплины. Поэтому 
сперва соревнования проводятся по зо-
нам, объединяющим несколько филиа-
лов. Потом уже победители зональных 
состязаний в каком-то одном виде спор-
та встречаются друг с другом на нашей 

главной спортивной площадке Касимов-
ского УПХГ в Рязанской области. Таким 
образом, можно сказать, что наша корпо-
ративная Спартакиада длится в течение 
почти всего года.

При формировании сборной на газ-
промовские спартакиады сложнее всего 
с командными видами спорта. Людям из 
разных филиалов нужно время, чтобы 
сыграться друг с другом. Поэтому костяк 
сборной по мини-футболу, к примеру, со-
ставляют спортсмены из Песчано-Умет-
ского, Елшанского и Степновского УПХГ, 
расположенных в Саратовской области. 
Там мини-футбол достаточно развит, есть 
свои команды и хорошие игроки, неодно-

кратно занимавшие первые места на об-
ластных чемпионатах. А вот спортсмены-
лыжники по большей части представляют 
Карашурское УПХГ (Удмуртия), Канчу-
ринское УПХГ (Башкирия) и Касимов-
ское УПХГ. Спортсмены-пулевики при-
ехали опять же из Касимова, а также из 
Великого Новгорода и Подмосковья.

— Вот Ставропольский край у нас 
здесь не представлен, зато спортсмены 
оттуда — активные участники летней 
Спартакиады.

За последние годы, в рамках програм-
мы «Газпром — детям», практически во 
всех филиалах «Газпром ПХГ» построены 
открытые спортивные площадки. В бли-
жайшей перспективе планируется строи-
тельство большого футбольного поля на 
базе Касимовского УПХГ и строитель-
ство современного физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в Калининграде. 
А там, где своих ФОКов пока нет, повсе-
местно арендуются местные спортивные 
залы для того, чтобы все работники пред-
приятия могли заниматься спортом и под-
держивать хорошую физическую форму.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

дневник сПартакиады лыжные гонки сила в Поддержке

две королевы…
Первыми бороться не только с соперни-
цами, но и с трассой выпало женщинам 
старше 35-ти. Быстрее всех из стартовой 
группы преодолела 3 км москвичка Свет-
лана Зверкова. Теперь ей оставалось с ин-
тересом наблюдать, как следом финиши-
руют еще 23 конкурентки. И уже через 4 
минуты на табло появилось имя нового 
лидера — екатеринбурженки Елены Ве-
денеевой. Однако и ей праздновать было 
еще рано, ведь на дистанции находилась 
двукратная чемпионка Спартакиады 
Елена Слушкина из Сургута, стартовав-
шая предпоследней. И мало кто удивился, 
когда именно сургутянка показала луч-
шее время.

Елена Веденеева также заработала 
для своей команды третью медаль газ-
промовских Игр (и вторую подряд «сере-
бряную»). А Светлану Зверкову поздрав-
ляем с «бронзовым» почином.

В младшей женской группе интрига 
умерла еще до старта — должно было 
случиться чудо, чтобы кто-то «бросил 
перчатку» Анне Медведевой из Екате-
ринбурга. В итоге ее преимущество над 
ближайшими преследовательницами со-
ставило около 40 секунд. Для 5-киломе-
тровой гонки это феноменальный раз-
рыв. Второе место завоевала ее подруга 
по команде Ирина Шуплецова, а третьей 
стала Светлана Хвостункова из Саратова.

Итак, перед эстафетой у нас есть две 
трехкратные чемпионки — из Сургута 
и Екатеринбурга. И сегодня у кого-то 
из них появится уникальный шанс стать 
настоящей королевой Спартакиады, вы-
играв абсолютно все «золото».

…и один король
Вполне возможно, что после эстафеты 
родится и лыжный король, ведь у мужчин 
тоже есть свой герой, совершивший золо-
той хет-трик в категории «40+» — екате-
ринбуржец Андрей Мазурин. Правда, для 
этого ему пришлось сильно напрячься. 
Югорчанин Иван Захаров, ставший чет-
вертым в спринте и пошутивший по это-
му поводу, что такая дистанция для него 
слишком коротка, оказывается, не шу-
тил. Он так разогнался на «пятерке», что 
не до шуток стало и остальным.

После того как Иван финишировал, 
перекрыть его время могли только хо-
зяева Сергей Спирин и Андрей Мазурин. 
В результате, Сергей, который, по его 
словам, чувствовал с утра недомогание, 

отстал на пару секунд. А вот Андрей на 
ту же пару был быстрее. Однако по тому, 
как он приходил в себя, стало ясно: по-
следнее волевое усилие далось ему с 
большим трудом.

Непросто пришлось и мужчинам млад-
ше 40, ведь они преодолевали уже 10 км 
основательно разбитой трассы. Проме-
жуточные лидеры сменяли друг друга на 
табло, а затем в финишном створе возник 
Виктор Мамкин и всех победил — екате-
ринбуржец оказался единственным из 38 
участников, кто выбежал из 26 минут.

— Трасса действительно была тяже-
лая, но мы явно попали в смазку, — сказал 
Виктор. — Первые два круга я поберегся, 
а затем пошел уже на всю катушку.

Последнее место занял уфимец Влади-
мир Тюрин. Но, похоже, он не только сам 
не расстроился, так еще и болельщиков 
повеселил, финишировав с российским 
флагом, на котором написано «Уфа».

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

все могут короли
Своенравная уральская весна продолжает 
преподносить сюрпризы. Вчера, когда 
на Спартакиаде состоялись последние 
индивидуальные лыжные гонки, повалил 
мокрый снег, создавая проблемы 
спортсменам уже по ходу соревнований.

Последняя индивидуальная гонка лыжной программы прошла в непростых погодных условиях

участники сПартакиады

Константин Савонькин, 
лыжник команды «Газ-
пром ПХГ»:
— За всю команду больше 
всех, похоже, болеет наш 
генеральный директор. Во 
время лыжных стартов он 
реально подбадривал каж-
дого игрока: бежал рядом, 
встречал на разных этапах. 
Не гнал вперед, а именно 
поддерживал. Я такого во-
обще не припомню, хотя 
это не первая моя Спарта-
киада. Даже силы, вроде, 
прибавлялись. У нас вооб-
ще почти все руководство 
приехало. Очень отрадно, 
что люди вживую увидят 
весь этот накал страстей.

Гульнара Ненова, участ-
ница команды по пулевой 
стрельбе «Газпром транс-
газ Югорск»:
— У меня много болель-
щиков! В Югорске за 
меня переживают и бо-
леют дочь и муж, а здесь, 
в Свердловской области 
— мои родители, кото-
рые живут в городе Ала-
паевске. А еще на этой 
Спартакиаде мы с моим 
сыном болеем друг за 
друга. Слава — участник 
нашей детской сборной 
по мини-футболу. Они 
как раз сейчас с Нижним 
Новгородом играют, и я 
держу кулачки за их по-
беду. У нас вообще вся 
семья спортивная: на лы-
жах бегаем, играем в во-
лейбол и футбол, занима-
емся плаванием и легкой 
атлетикой. А я вот еще и 
стреляю. На нынешней 
Спартакиаде мне повезло 
— выбила «золото».

Николай Горин, полиат-
лонист команды «Газпром 
переработка»:
— За меня все наше пред-
приятие болеет, а дома — 
жена и родители. Супру-
га у меня тоже лыжница, 
раньше мы с ней вообще 
вместе тренировались.

сПортивная геограФия

Согласно восточному календарю, 2014-й 
— год Синей Деревянной Лошади. 
В позапрошлом — 1894-м — году Синей 
Лошади французский барон, историк, 
спортсмен-любитель и неудержимый 
фантазер Пьер де Кубертен сумел за-
разить своей невероятной идеей ра-
циональных и совсем не спортивных 
профессоров Сорбонны. 23 июня 1894 
года конгресс в парижском универси-
тете принял экзотическое по тем вре-
менам решение — возродить античные 
Олимпийские Игры в виде всемирных 
спортивных состязаний. В итоговом 
документе было написано: «Посколь-
ку нет никаких сомнений в преимуще-
ствах, представляемых возрождением 
Олимпийских игр, как с точки зрения 
спортивной, так и интернациональной, 
да будут возрождены эти игры на осно-
вах, которые соответствуют требовани-
ям современной жизни». Вряд ли тогда 
даже у кого-либо из участников этого 
эпохального события хватило вообра-
жения представить, что Олимпийские 
игры со временем станут одним из са-
мых грандиозных событий на планете.

а Знаете ли вы, что?..

Женщины. Не старше 35 лет. Дистанция — 5 км
1. Анна Медведева («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:13:58,7
2. Ирина Шуплецова («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:14:37,5
3. Светлана Хвостункова («Газпром трансгаз Саратов») — 00:14:43,2
Женщины. 35 лет и старше. Дистанция — 3 км
1. Елена Слушкина («Газпром трансгаз Сургут») — 00:08:05,2
2. Елена Веденеева («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:08:19,4
3. Светлана Зверкова («Газпром трансгаз Москва») — 00:08:23,0

Мужчины. Не старше 40 лет. Дистанция — 10 км
1. Виктор Мамкин («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:25:51,7
2. Денис Зайцев («Газпром трансгаз Самара») — 00:26:11,6
3. Александр Сырвачев («Газпром трансгаз Сургут») — 00:26:20,7
Мужчины. 40 лет и старше. Дистанция — 5 км
1. Андрей Мазурин («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:13:09,1
2. Иван Захаров («Газпром трансгаз Югорск») — 00:13:11,9
3. Сергей Спирин («Газпром трансгаз Екатеринбург») — 00:13:14,3

лыжные гонки. свободныЙ стиль. реЗультаты



Вот и в среду вечером все девять до-
рожек боулинга были заполнены, и по 
устоявшейся спортивной привычке га-
зовики решили устроить импровизи-
рованный блиц-турнир. То тут, то там 
слышались радостные крики «страйк!», 
если шар выбивал все кегли, или разо-
чарованный возглас промахнувшегося 
игрока…

Спортсмены, склонные к менее шумным 
играм, предпочли бильярдный клуб. В про-
сторном зале «Антея» с климат-контролем 
и удобными креслами для отдыха установле-
ны 12 столов для русского и американского 
бильярда. За ними, в основном, стояли пред-
ставители сильной половины человечества. 
Мужскую компанию разбавили хрупкие 
участницы белорусской команды. И не суть 
важно, все ли гости были досконально зна-
комы с правилами пула или снукера. Главное, 
что все они получили заряд положительных 
эмоций. В тишине бильярдного зала лишь 
глухо постукивали шары, а все страсти спор-
тивных баталий словно растворились в мяг-
ком свете и толстом сукне столов.

Любители потанцевать заворачивали в 
клуб Chili, где их встречали винтажный ин-
терьер, заводящая публику музыка, эпатаж-
ные танцовщицы на сцене и в зале. В этот 
вечер здесь отмечались победы и пораже-
ния, завязывались знакомства и возникали 
новые симпатии. И кто знает, может, через 
два года, на следующих Играх, мы увидим на 
лыжне или за теннисным столом новые се-
мейные пары, которые нашли свою вторую 
половинку на завершающейся юбилейной 
Спартакиаде ОАО «Газпром». 

Лариса РЕВИНА
Фото Михаила ЧЕРЕПАНОВА

дневник сПартакиады вне игры
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Сегодня, 7 марта, День рождения отмечают: 
Ильгиз Гафаров, полиатлонист команды ООО «Газпром трансгаз Уфа»,

Дилара Зарипова, медсестра команды «Газпром добыча Ноябрьск».
Поздравляем и желаем успешных стартов!

 именинники х ЗимнеЙ сПартакиады

удар, еще удар
Как только Спартакиада перевалила за 
экватор, у части спортсменов появилось 
свободное время. В среду, 5 марта, 
завершили соревнования полиатлонисты 
и стрелки, в разряд болельщиков перешли 
футболисты, не вышедшие в полуфинал. 
Дружной компанией все они отправились 
отдыхать в развлекательный центр «Антей». 
Вечером здесь точно можно было встретить 
трансгазовцев из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Казани, Саратова и Беларуси, 
добытчиков Уренгоя и представителей 
сборной  «Газпром ПХГ», собравшихся со 
всей страны. Впрочем, состав любителей 
боулинга и бильярда постоянно менялся, и 
с полной уверенностью можно утверждать 
только одно: за последние спартакиадные 
дни в «Антее» побывали все команды-
участницы спортивного форума.

у нас родилась дочка!
5 марта у куратора команды «Газпром трансгаз Беларусь» Евгения 
Ширшова родилась дочка. Вес малышки — 3200 г, рост — 52 см. Сча-
стье молодых родителей, сотрудников «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», разделила вся подшефная команда из дружественной страны. 
Молодому отцу даже разрешили отлучиться, чтобы съездить в род-
дом и навестить жену Ольгу с дочкой, а имя выбирали всей командой. 
В честь юбилейных Игр предлагали назвать новорожденную Спарта-
киадой. Но Евгений с женой давно выбрали дочке имя — Виолетта. 
Будьте счастливы и спортивны, дорогие Ширшовы!

что остается от спартакиад, когда 
остынут страсти, улягутся эмоции, 
спортсмены разъедутся по до-

мам? Остаются протоколы, в которых 
зафиксированы каждый гол, мяч, фи-
нишные секунды, пенальти и удаления. 
Протоколы, которые стали достояни-
ем спортивной истории и материалом 
для тренерского анализа. В заключи-
тельный день спартакиад руководите-
ли каждой делегации получат в руки 
весомую папку — сборник итоговых 
протоколов выступлений по всем ви-
дам соревнований.

Собирается, тщательно обрабаты-
вается и хранится вся техническая ин-
формация в Секретариате, руководит 
которым Софья Кукарцева, судья меж-
дународной категории и главный се-
кретарь обеих спартакиад. Для нее это 
уже четвертые трансгазовские Игры: 
опыт накоплен весомый, служба отла-
жена до мельчайших деталей. Мандат-
ная комиссия проверила участников на 
соответствие правилам и положениям 
задолго до начала стартов. Во время 
состязаний работники Секретариата 
осуществляют оперативную связь со 
всеми спортплощадками, в ежедневном 
режиме обеспечивают штаб, руководи-
телей команд и СМИ пакетом протоко-
лов с результатами соревнований.

За команду Секретариата в спартакиа-
дах «играют» трое судей международной 
категории, наблюдающие за ходом борь-
бы на площадках, — Юлия Гольтякова, 
Юрий Романов и Валентин Шишов. На-
править в нужное русло лавину информа-
ционного потока, оформить, размножить 
и обеспечить вовремя всех протокола-
ми помогают работники секретариата, 
представители «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» Светлана Дерябина, Ольга 
Байдосова и Алексей Троицкий. Тесно 
взаимодействует Секретариат с мандат-

ной комиссией и наградной группой.
— Хочу поблагодарить и свою ко-

манду, и в целом «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» за высокий уровень ор-
ганизации Х взрослой и V детской зим-
них спартакиад. У нас по-настоящему 
получились малые олимпийские игры, 
— улыбается Софья Михайловна. — 
И в нашем офисе царит олимпийско-
спартакиадное настроение, работаем 
на подъеме.

Ежедневно на старт выходят пред-
ставители 20 взрослых и 11 детских 
команд. И сводная таблица, располо-
женная напротив штаба, ежедневно 
пополняется все новыми данными, уве-
личиваясь, словно снежный ком и обра-
стая спортивными результатами, имена-
ми призеров, промежуточными итогами 
в командном первенстве. Сегодня Спар-
такиада вышла на финишную прямую, 
и совсем скоро определятся хозяева 
последних комплектов наград. Их «до-
кументальная судьба» будет отпечатана 
в итоговых протоколах и заверена глав-
ным секретарем спартакиад Софьей 
Кукарцевой — судьей МК по лыжам и 
боксу, спортивным комментатором с 
18-летним стажем и талантливым орга-
низатором.

Лариса РЕВИНА
Фото автора

хрупкая, нежная, обаятельная — это 
все о ней, о Гульназ Ильясовой, спор-
тсменке команды ООО «Газпром 

переработка», лаборантке химического 
анализа Сургутского завода стабилиза-
ции конденсата.

Нынешняя Спартакиада — для нее вто-
рая по счету, но особенная: Гульназ, безза-
ветная любительница лыжных гонок, себе 
на удивление перешла в другой обязатель-
ный вид зимних Игр — полиатлон. Занятие 
сразу тремя видами спорта требует хоро-
шей физической подготовки и выносли-
вости. «Легче всего мне себя поднимать», 
— шутит Гульназ, имея в виду силовую 
гимнастику. И тут же серьезно добавляет, 
что пока самое сложное — справиться с 
волнением при пулевой стрельбе. Умение 
абстрагироваться и сосредоточиться на 
главном приходит только с опытом.

А вот на лыжи Гульназ встала еще в 
школе. За годы учебы в Тюменском уни-
верситете перешла в многоборье, много 
выступала на различных соревнованиях. 
А поступив на производство, на протяже-

нии последнего десятилетия  активно за-
нималась северным многоборьем.

Совмещать тренировки с работой 
трудно, но держать себя в форме и стре-
миться к новым достижениям — незы-
блемое правило для любого спортсмена.

— Наши спортивные начинания, в том 
числе и выездные соревнования, активно 
поддерживают и профсоюзный комитет, 
и администрация Общества «Газпром пе-
реработка», — рассказывает дебютантка. 
— Поэтому мы делим пополам и наши 
победы, и неудачи.

Галина ВЕРШИНИНА
Фото Олега ТУРБАЕВА

секретариатдебют

есть только миг… и на него ПротоколЗадача с тремя неиЗвестными

Вечерняя программа Спартакиады: бильярдисты против любителей боулинга


